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СТАТЬЯ 1. 
ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Регламент  
Правила игры 
 
 
Календарь соревнований 
Спорткомплекс 
Матч 
До матча  
 
После матча  
 
Судья (судьи) 
 
Официальное лицо 
 
 
 
Официальное лицо матча 
 
Форс-мажорные 
обстоятельства 

- Регламент Чемпионата, ЛЛЛФ Весна 2019 г. 
- правила игры в футбол 7х7, издание 2016 г. 
 
 
- расписание игровых дней и пар играющих команд 
- спортивное    сооружение,   на   котором   проводится матч 
- игра, проводимая в рамках Чемпионата, ЛЛЛФ Весна 2019 гг. 
- промежуток времени между вступлением команды в пределы 
спортсооружения и начальным свистком судьи 
- промежуток  времени  между  финальным свистком судьи и 
моментом, когда команды покинут пределы спортсооружения 
- Судья матча.  
 
- Любое лицо за исключением игроков, которое выполняет какую-либо 
деятельность, связанную с футболом в ЛЛЛФ или в клубе 
(уполномоченный сотрудник клуба, включенный в заявочный лист 
руководящего состава клуба (команды) для участия в Первенстве) 
- Лицо и иные лица, которые по распоряжению ЛЛЛФ отвечают за 
проведение матча 
- обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, 
ураган, пожар, военные действия, национальные и отраслевые 
забастовки, запретительные акты государственных органов власти, 
эпидемии и т.п., события, действия которых нельзя было ни 
предупредить, ни предотвратить никакой предусмотрительностью и 
никакими затратами 

 
СТАТЬЯ 2. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Регламент Чемпионата, ЛЛЛФ является руководящим документом для команд (клубов) 
участвующих в соревнованиях. 

 
СТАТЬЯ 3.  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

3.1. Соревнования по футболу в Московской области, Люберецком районе проводятся с целью: 
- развития,  пропаганды  и  популяризации  футбола  в Московской области и Люберецком районе; 
- организации   досуга   любителей  футбола,   формирования   здорового образа жизни; 
- определение  победителей  Чемпионата ЛЛЛФ. 
 
СТАТЬЯ 4.  
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
 

4.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Президент ЛЛЛФ. 
4.2. Ответственность за непосредственное проведение соревнований ЛЛЛФ в 2019 г.  возлагается 

на Президента ЛЛЛФ. 
 
СТАТЬЯ 5.  
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. Условия проведения Чемпионата, ЛЛЛФ Весна 2019 г. устанавливаются настоящим 
Регламентом. 

5.2. Соревнования проводятся согласно Календаря Чемпионата, утвержденного Президентом 
ЛЛЛФ. 

5.3. Состав участников соревнований определяется Президента ЛЛЛФ после предоставления 
гарантийных писем, перечисления целевого взноса (безвозмездного пожертвования). 
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СТАТЬЯ 6.  
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

6.1. К участию в соревнованиях допускаются коллективы с игроками возрастом от 15 до 65 лет. 
6.2. Коллективы обязаны выполнять требования настоящего Регламента, своевременно 

перечислять целевые взносы (безвозмездные пожертвования) для участия в соревнованиях.  
6.3. Заявки футболистов осуществляется четко в установленные сроки, согласно требованиям 

(см.приложение 1). 
6.4. Ни один футболист не может быть одновременно зарегистрирован в двух командах.  
6.5. Команда, подающая заявку, отзаявку или дозаявку обязана заполнить бланк заявки 

(см.приложение 2). 
6.6 Команда (представитель команды) обязана до начала турнира подать Президенту ЛЛЛФ 

расписку о том, что все игроки команды подтверждают, что находятся в здравом уме  и осознают все 
возможные опасности, связанные с их личным участием в соревнованиях по футболу, несут полную 
личную ответственность за свои действия, а так же свою жизнь и здоровье. В случае получения травм 
не будут иметь претензий к организаторам соревнований. (см.приложение 3). В случае отсутствия 
расписки от футболистов команды, вся ответственность за здоровье, действия футболистов команды, 
своевременно оплаченные взносы (безвозмездные пожертвования), ознакомления регламента ложатся 
на представителей (капитанов) команды. 

6.7. Несовершеннолетние футболисты обязаны представить медицинскую справку об отсутствии 
противопоказаний для игры в футбол (с печатью медицинского учреждения, выдавшего справку). 

 
СТАТЬЯ 7.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЙ 

 

7.1. Чемпионат проводится в два этапа. Количество команд в лиге на момент старта чемпионата -  
13. 

7.2. На первом этапе команды играют в один круг по принципу «каждый с каждым». 
7.3. На втором этапе команды разделяются на две лиги поровну согласно занятым местам на 

первом этапе и играют в один круг по круговой системе. Первые половина команд попадают в 
Премьер-Лигу, вторая в Первую лигу. В случае нечетного количества команд, большее количество 
коллективов формируется в Премьер-Лиге. 

7.4. Места команд в турнирной таблице в ходе соревнований и по его итогам (этапам) 
определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах этапа. 

7.5. За  победу  в  матче  начисляется  3 очка,  за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. 
7.6. В  случае  равенства  очков  у  двух  или  более команд места команд в текущей и итоговой 

таблице Первенства определяются: 
-  по наибольшему числу побед во всех матчах чемпионата вне зависимости от этапа; 
- по результатам  игр  между  собой  (число  очков,  число  побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей), в том числе на первом этапе; 
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей в матчах этапа; 
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах этапа. 
7.7. При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 
7.8. Первые места в случае равенства очков у двух команд определяются: 
- по наибольшему числу побед во всех матчах чемпионата; 
- по результатам  игр  между  собой  (число  очков,  число  побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей). 
7.9. На втором этапе после распределения команд по лигам очки, набранные на первом этапе, 

обнуляются. Также обнуляются забитые и пропущенные мячи.  
7.10. При равенстве всех этих показателей победитель на втором этапе определяется в 

дополнительном матче  между этими командами. 
7.11. В случае равенства очков у двух команд назначается дополнительный матч между этими 

командами. В случае ничейного результата в основное время назначается дополнительное время (два 
тайма по 10 минут каждый, без перерыва).  

7.12. Если и в дополнительное время матча не выявлен победитель, то он определяется в серии 9-
и метровых ударов. 

7.13. Условия и место проведения дополнительного матча определяет Президент ЛЛЛФ. 
7.14. Дисциплинарные санкции в виде вынесенных предупреждений, полученных в ходе 

Чемпионата, при проведении дополнительного матча не учитываются. 
7.15. В Чемпионате ЛЛЛФ Весна 2019 определяются по завершению второго этапа лучшие 

бомбардиры, ассистенты, вратари в Премьер-Лиге и Первой Лиге. 
7.16. Лучший бомбардир и ассистент определяются путём суммирования забитых голов и передач 

по результатам всех матчей в чемпионате по результатам двух этапов. 
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7.17. В случае равенства двух более бомбардиров выше становится тот футболист, который: 
- забил меньше голов с пенальти; 
- сыграл меньше игр. 
7.18. В случае равенства двух более ассистентов выше становится тот футболист, который сыграл 

меньше игр. 
7.19. Лучшим вратарём признаётся тот вратарь, который: 
- сыграл более 40% игрового времени команды за сезон; 
- пропустил меньше всех голов за единицу времени; 
- сыграл больше всех игр на воротах; 
- пропустил больше всех с пенальти. 
7.20. В следующем чемпионате ЛЛЛФ, количество команд и формат может быть изменён 

Руководством ЛЛЛФ. 
 
 
СТАТЬЯ 8.  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

8.1. Матчи соревнований проводятся на малом поле стадиона «Торпедо» в г. Люберцы. 
 
СТАТЬЯ 9.  
ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ 
 

9.1. Календарь игр Чемпионата является собственностью ЛЛЛФ. 
9.2. Матчи проводятся по Правилам игры, согласно настоящего Регламента и в сроки 

установленные календарем Чемпионата. 
9.3. Начало календарных матчей Чемпионата, ЛЛЛФ в чемпионате Весна 2019 г.: 
    - по воскресеньям с 10:45. 
9.4. Допускается перенос матча на другой день в случаях: 
а) форс-мажорных обстоятельств; 
б) внесения изменений в календарь игр; 
в) без согласования с соперником один раз за сезон, если извещён Президент ЛЛЛФ до четверга. 

При этом все расходы по переносу (оплата поля, судьи) ложатся на команду, инициировавшей 
перенос; 

в) при согласовании переноса матча с командой-соперником (в письменном виде) не менее чем за 
5 дней до игры. Также требуется согласование с Презиидентом ЛЛЛФ. 

9.6. Переносы матчей разрешены, как правило, только на резервные дни, предусмотренные 
календарем соревнований. 

9.7. В случае невозможности по объективным причинам проведения матча в резервный день 
ЛЛЛФ может назначить дату проведения матча в другой день или запретить его перенос вовсе. 

9.8. Каждая команда имеет право на 2 переноса за сезон (1 – в одностороннем порядке, 2 – по 
согласию с командой соперником). В случаи использования всех возможных переносов одной из 
команд, матч не переносится и должен быть сыгран согласно календарному расписанию. 

9.9. Все матчи Первенства должны быть доиграны до даты последнего тура соревнования.     
9.10. Перед началом матча и по его окончании игроки обеих команд должны обменяться 

рукопожатиями с судьями и футболистами команды-соперницы. 
9.11. Представители команд должны до начала матча отметить в протоколе игры фамилии и 

имена игроков с указанием их номеров.  
9.12. Официальные лица, обязаны во время игры находиться в технической зоне у скамеек своих 

команд. Нахождение на территории поля посторонних лиц, строго запрещено. 
9.13. Продолжительность игр: 
        - 60 минут - 2 тайма по 30 минут. Возможно, добавленное главным судьей время. 
9.14. Не доигранные матчи: 
9.14.1. Если матч не был доигран до конца из-за сложившихся условий, которые, по мнению 

судьи, опасны для здоровья участников матча, форс-мажорных обстоятельств, то матч должен быть 
доигран в другой день, начиная с минуты и секунды, на которой он был остановлен. 

9.14.2. Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в протоколе матча. 
9.14.3. Время начала  и место проведения  доигровки определяет Руководитель ЛЛЛФ. 
9.14.4. Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется. 
9.14.5. В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были внесены в 

протокол недоигранного матча. 
9.14.6. При невозможности по медицинским показателям принять участие в доигровке футболист 

может быть заменен другим игроком. 
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9.14.7. Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным лицам команды 
(предупреждения и удаления), примененные в сыгранной части матча, при доигровке сохряняются. 

9.14.8. Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по причинам: 
- вмешательства  в  него   третьих   лиц,  включая болельщиков; 
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд; 
- ухода с поля одной из команд; 
- присутствия  на  поле  в  составе  одной  (или обеих) команды менее 5 (трех) футболистов.  
9.15. Снятие команды с чемпионата может быть произведено Президентом лиги по причинам: 
- нарушение финансовой дисциплины; 
- грубое нарушение игровой дисциплины игроками матча; 
- грубое нарушение правил поведения болельщиков на матче; 
- по невозможности (несогласию) команды доиграть чемпионат. 
9.16. В случае снятии команды с чемпионата. 
9.16.1. Во всех остальных матчах команде присуждается техническое поражение со счётом 0:5.  
9.16.2. Сыгранные матчи не аннулируются. 
9.16.3. В турнирной таблице команда располагается ниже всех участников, вне зависимости от 

количества набранных очков. 
9.16.4. Корректируется календарь. Меняется дата и время на усмотрение Президента ЛЛЛФ, 

исходя из разумной целесообразности. 
 
СТАТЬЯ 10.  
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА 
 

10.1. Команды-участницы матча обязаны прибыть на стадион заблаговременно. 
10.2. Невыход команды на площадку в течение 5 минут со времени официального начала матча 

расценивается как неявка на игру. 
10.3. Команде, не явившейся на матч засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-

сопернице – победа со счетом 5-0. 
10.4. В случае неявки обеих команд, каждой из них засчитывается поражение со счетом 0-5. 
10.5. Запрещено футболистам выступать в бутсах, с цепочкой, с кольцом, с жевательной резинкой. 
 
СТАТЬЯ 11.  
ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 
 

11.1. Футболисты, экипировка которых не соответствует "Правилам игры", к матчу не 
допускаются.      

11.2. Цвета формы играющих команд, должны отличаться друг от друга.  
11.3. Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы футболистов обеих команд и 

судей. 
11.4. Форма игрока, заменяющего вратаря, должна отличаться по цвету от формы полевых 

игроков обеих команд. 
11.5. Право выбора цвета формы предоставляется команде хозяев. В случае совпадения цветов 

игровой формы у обеих команд, команда-гость проводит игру в манишках, которые предоставляет 
ЛЛЛФ, предварительно согласовав это с главным судьей матча. В иных случаях проводить игры в 
манишках запрещается. 

11.6. В соответствии с Правилами игры футболистам рекомендуется проводить матчи в щитках. 
11.7. На   задней  стороне  футболки   игрока   обязательно должен  быть номер, под которым 

футболист заносится в протокол матча. 
11.8. Экипировка  игроков  должна  иметь опрятный вид. 
11.9. Экипировка  судьи должна отличаться по цвету от формы играющих команд. 
 

         СТАТЬЯ 12.  
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 

12.1. Судейство соревнований осуществляется в  соответствии  с «Правилами игры». 
12.2. Права  и  обязанности  судей  при  проведении матчей устанавливаются Правилами игры, а 

так же настоящим Регламентом.  
12.3. К  судейству  соревнований допускаются судьи имеющие аккредитацию ЛЛЛФ.  
12.4. Непосредственное назначение судей на матчи осуществляет Руководство ЛЛЛФ. 
12.5. Просьбы   клубов   (команд)  о  замене   судьи  назначенного на матчи, не принимаются. 
12.6. Судья   обязан   перед игрой проверить протокол и соответствие заявленных футболистов, 

которых внесены в протокол матча. Судья вместе с представителями команд несет ответственность за 
соблюдение правил допуска футболистов к матчу. 
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12.7. Судья в случае неприбытия команды на матч обязан по истечении 5 (трёх) минуты с момента 
официально объявленного времени начала  матча заполнить протокол матча и незамедлительно 
сообщить об этом Руководству ЛЛЛФ. 

12.8. После  окончания  матча  судья  обязан оформить протокол матча, подписать его у 
представителей обеих команд, наделенных правом подписывать протокол матча.  

12.9. Если   при   проведении   матча   имели   место предупреждения, удаления, а также 
нарушения порядка на стадионе, представляющие угрозу безопасности футболистов, судей, 
официальных представителей команд, и приведшие к временной остановке или прекращению игры, 
судья матча  обязан внести  об  этом  исчерпывающую запись  в  протокол  матча  до  его  подписания  
представителями команд. 

12.10. Обо всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или косвенного воздействия 
на судей), произошедших до, во время и по окончании матча, судья обязан проинформировать 
Руководство ЛЛЛФ и сообщить рапортом в течение 24 часов в ЛЛЛФ. 

12.11. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча.  
 
СТАТЬЯ 13.  
ПРОТЕСТЫ 
 

13.1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия), связанные с 
соблюдением Правил игры и/или нарушающие положения настоящего Регламента в части проведения 
матча. 

13.2. Протесты рассматриваются Руководителем ЛЛЛФ. 
13.3. Не принимаются к рассмотрению: 
 - несвоевременно поданные протесты; 
 - протесты не зафиксированные в протоколе матча; 
 - протесты на качество судейства; 
13.4. Представитель команды имеет право подать протест после окончания матча, и обязан 

немедленно сообщить об этом судье матча. Подача протеста (краткое его изложение) отражается в 
протоколе матча (в графе "Примечание").  

13.5. Подробное содержание протеста оформляется клубом (командой) и направляется 
(предоставляется) в ЛЛЛФ в течение 24 часов после окончания матча. В нем должны быть указаны 
причины, послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 
обстоятельства, связанные с нарушением Регламента. 

13.6. Извещение о подаче протеста подписывается представителем команды. 
13.7. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста  

сразу после окончания матча, в протокол матча вносится соответствующая запись. 
13.8. Протест и/или жалоба рассматриваются не позднее 7 (семи) дней с момента поступления 

всех материалов Руководителю ЛЛФ. 
13.9. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте должны быть подкреплены 

доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча; запись в  протоколе матча; иные 
документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств. 

13.10. Лица, подавшие протест несут ответственность за достоверность и объективность сведений, 
содержащихся в протесте или жалобе. В случаях, если в протесте или жалобе содержатся ложные, 
искаженные сведения, а также, если в протокол матча внесена запись о подаче протеста или жалобы, 
но клуб не  предпринял  дальнейших  необходимых мер к их решению, ЛЛЛФ вправе применить к 
команде и лицам, подавшим протест или жалобу, дисциплинарные санкции в соответствии с 
"Дисциплинарным кодексом ЛЛЛФ". 

 
СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ (КОМАНД) 
 

14.1. Футбольные коллективы (команды), принимающие участие в Чемпионате ЛЛЛФ, обязаны 
выполнять все требования настоящего Регламента, проявлять при этом высокую дисциплину, 
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

14.2. Представители коллективов несут персональную ответственность за поведение  футболистов  
своей  команды  и  не  имеют  права вмешиваться в действия судьи матча. 

14.3. Представители коллективов несут ответственность за достоверность информации при 
оформлении заявочной (до заявочной, пере заявочной) документации, предъявляемой в ЛЛЛФ. 

14.4. Представители команд несут ответственность за допуск игроков к матчу. 
14.5. Представители команд, не подписавшие протокол матча, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности. 
14.6. Коллективы несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков команды), 

официальных лиц клуба, а также любого другого лица, выполняющего определенную миссию на 
каком-либо матче от имени команды (клуба). 
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14.7. Дисциплинарные  проступки  представителей  коллективов, футболистов,  а также случаи 
возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время и после окончания матча), 
рассматриваются Руководством ЛЛЛФ. 

14.8. Дисциплинарные санкции к коллективам, официальным лицам и футболистам       
применяются Дисциплинарным Комитетом ЛЛЛФ в соответствии с  "Дисциплинарным Кодексом 
ЛЛЛФ", основываясь на понятиях объективности и уважения прав всех участников соревнований. 

14.9. Санкции, применяемые ЛЛЛФ, могут быть комбинированными. 
14.10. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций 

регулируются "Дисциплинарным кодексом ЛЛЛФ". 
14.11. За участие в матче дисквалифицированного игрока, команде, за которую принимал участие 

дисквалифицированный футболист, засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а команде-
сопернице присуждается победа со счетом 5-0. 

14.12. За участие в матче футболиста заявленного (до заявленного) командой на основании 
недостоверного документа,  удостоверяющего личность - команде засчитывается техническое 
поражение 0-5 и снимается 6 очков; 

14.13. Если в период дисквалификации дисквалифицированные игроки принимали участие в 
официальных матчах, то в этих играх командам, за которые они принимали участие, засчитывается 
поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 5-0 и срок 
дисквалификации увеличивается на количество матчей равному количеству игр, в которых 
дисквалифицированный игрок принял участие. 

14.14. В случае, если матч, по которому принято решение о техническом поражении со счетом 0-5, 
закончился с разницей в 5 или более мячей (и поражением наказанной команды) результат матча 
остается в силе. 

 
СТАТЬЯ 15. 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ 
 

15.1. Дисциплинарный комитет состоит из трёх и более лиц, которые назначаются руководителем 
ЛЛЛФ из числа участников ЛЛЛФ, сроком на 1 год. 

15.2. Дисциплинарный комитет выносит решения, за нарушения, предусмотренные в 
Дисциплинарном кодексе ЛЛЛФ. 

15.3. Причиной созыва являются: 
 а) протокол матча; 
 б) рапорт судьи или одного из Руководителей Лиги или одного из представителей участвующих 

команд. 
15.4. Дисциплинарный комитет заседает по поступлению сигнала от Руководителя ЛЛЛФ. Вынос 

решения производится в тот же день. Но не позже чем за сутки до календарной игры. 
 
СТАТЬЯ 16.  
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
 

16.1. Для участия в соревнованиях, коллектив обязан подать в ЛЛЛФ до 15 марта 2019 года 
гарантийное письмо по установленной  форме  (сообщить название, Ф.И.О. ответственных лиц и их 
контактные телефоны) и оплатить целевой взнос (безвозмездное пожертвование) в размере и сроки, 
предусмотренные настоящим Регламентом. 

16.2. Сроки приема заявочной документации (после утверждения Руководством ЛЛЛФ состава 
лиги) определяются ЛЛЛФ и сообщаются представителям команд. 

16.3.  Оформление   заявочной   (до заявочной)   документации    разрешается только 
представителям команды. 

16.4. На каждого включенного в заявочный (до заявочный) лист футболиста предоставляются: 
а) в электронном виде фотография игрока; 
б) дата рождения; 
в) амплуа и номер футболиста; 
16.5. В  заявочный лист  команды  включаются представители команды и футболисты. 
16.6. В списке футболистов может находиться одновременно не более 25 человек. 
16.7. В течение сезона футболистам разрешается только два перехода из команды в команду. 
16.8. От заявка и заявка футболистов и изменения представителей в составах команд 

осуществляется в периоды, установленные Руководителем ЛЛЛФ.  
16.9. Периоды отзаявок и дозаявок в Чемпионате ЛЛЛФ Весна 2019 устанавливаются с 

понедельника по четверг каждой игровой недели. 
16.10. Футболист по итогам всех заявок может быть заявлен не более 3-х раз за весь чемпионат. 
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СТАТЬЯ 17.  
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

17.1. Команды, которые участвуют в соревнованиях, несут все  расходы, необходимые для 
проведения этих соревнований. 

17.2. Целевые взносы (безвозмездного пожертвования) за участие в ЛЛЛФ перечисляются 
футбольными коллективами - участниками соревнований на счет ЛЛЛФ. 
17.3. Целевые взносы (безвозмездные пожертвования) используются на административно-

хозяйственные расходы ЛЛЛФ и затраты ЛЛЛФ, связанные с осуществлением уставной деятельности 
по организации и проведению соревнований: подготовка и издание информационно-аналитической 
литературы, почтово-телеграфные и телефонные  расходы,  приобретение  наградной  атрибутики,  
канцтоваров  и  инвентаря, аренда помещения и прочее, согласно смете доходов и расходов. 

17.4. Целевые взносы (безвозмездные пожертвования) уплачиваться командами строго до 
календарной игры. 

17.5. В случае выбытия команды из состава участников соревнований, ранее уплаченные 
командой целевые взносы (безвозмездные пожертвования) в ЛЛЛФ обратно не возвращаются, и 
направляются для осуществления уставной деятельности ЛЛЛФ. 

17.6. В случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а также в связи с 
инфляцией, ЛЛЛФ вправе увеличивать размеры целевых взносов (пожертвований). 

 
СТАТЬЯ 18.  
НАГРАЖДЕНИЕ 

 

18.1. Команды – победители Чемпионата ЛЛЛФ Весна 2019 в Премьер-Лиге и Первой Лиги по 
футболу награждаются памятными призами (Кубками), дипломами. Игроки команд в количестве 25 
человек награждаются памятными призами (жетонами, медалями). 

18.2. Команды, занявшие 2-е и 3-е места в Чемпионате ЛЛЛФ награждаются соответственно 
памятными призами (Кубками), дипломами. Игроки команд в количестве 25 человек награждаются 
соответственно памятными призами (жетонами, медалями).  

18.3. Лучшие бомбардиры, ассистенты и вратари в Премьер-Лиге и в Высшей Лиге награждаются 
памятными призами с занесением в Зал Славы ЛЛЛФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЯВКАМ ОТ КОМАНД 
 
Команды в установленный ЛЛЛФ срок должны сдать заявку установленный формы (см.ниже), в 

которой должны быть указаны (см.приложение 2): 
1) наименование команды, город (район); 
2) эмблема команды (если таковая имеется); 
3) краткое описание команды; 
4) Ф.И.О. представителей команд, с указанием номеров телефонов и контактным email; 
5) Ф.И.О. игроков (футболистов); 
6) Постоянный номер футболиста на футболке; 
7) Дата рождения; 
8) Позиция, на которой будет играть футболист; 
9) Имя фотографии и адрес её хранения в электронном виде футболиста. 
 
Требования, предъявляемые к фотографиям:  
1) Фотографии игрока должны быть сделаны в 2018-2019 году;  
2) Фотография должны быть цветной;  
3) Игрок должен быть без головного убора, в футболке;  
4) Фон за игроком должен быть светлым и однотонным, а лицо - чётким и не смазанным;  
5) Лицо игрока должно занимать не менее 1/3 фотографии;  
6) Фотография должна быть размером не менее чем 160х200 пикселей;  
7) Игрок должен быть единственным на фотографии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ФОРМА ЗАЯВКИ (ДОЗАЯВКИ) ОТ КОМАНД 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
команды «заполнить» город заполнить 

на Чемпионат ЛЛЛФ «Весна 2019» 
Цвет формы: заполнить  
Краткое описание команды: заполнить 
 
Представители команды: 
НАИМЕНОВАНИЕ ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 
КОНТАКТНЫЙ 

ТЕЛЕФОН 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОЧТА (E-MAIL) 

Представитель 1    
Представитель 2    
 
Игроки команды: 

№ 
НОМЕР В 

КОМАНДЕ 
ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 
АМПЛУА 

ДАТА 
РОЖДЕНИЯ 

ФОТО 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
 
Представитель команды должен довести до игроков своей команды условия участия в турнире, 
регламента турнира, дисциплинарного регламента и иных документов ЛЛЛФ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ФОРМА РАСПИСКИ КОМАНДЫ 

 
от игроков любительской футбольной команды 

________________________________________________________ 

                                                                                                                        (название команды) 

Расписка 
Игроки, принимающие участие в Люберецкой Любительской Лиги Футбола (далее ЛЛЛФ), 

«Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019» подтверждают, что находятся в здравом уме  и осознают все возможные 
опасности, связанные с их личным участием в соревнованиях по футболу, несут полную личную 
ответственность за свои действия, а так же свою жизнь и здоровье. В случае получения травм не будут 
иметь претензий к организаторам соревнований.  

   

№ Фамилия, имя, отчество Паспортные данные 
 

Подпись Дата 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     
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Паспортные данные и дата подписи заполняется игроком команды собственноручно 

  
Игроки команды ознакомлены с регламентом Чемпионата ЛЛЛФ-2019, а также правилами участия в нём. 

 
 
 
Представитель команды _____________________________/________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25     


